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Петр Золин 
 

Культурно-экономическая генетика россиян  
(кровь и мифы от палеолита)… 

 
Что дает россиянам физические и духовные силы во всей их жизни и 

хозяйствовании ?! Резко ли жители нашей страны отличаются от жителей других стран, да 
и в чем различий побольше ?! Это очень важные и для перспектив отечественной 
экономики вопросы. 

Современные люди на всей планете – как потомки единоутробных «хомо сапиенс 
сапиенс» - генетически близки на 99,9 процентов. Уже несколько десятков тысячелетий. 
То есть этнокультурные различия народов намного (если не в разы и на порядки) 
превосходят биологические. И отсюда у супругов из разных рас и метисных групп обычно 
появляются здоровые и активные дети, нередко даже заметно красивее родителей. Тоже, 
говоря откровенно, люди , «трудовые ресурсы» – пусть и разных национальностей (хотя, 
правда, есть и условности - как за какой нацией родичи новорожденных «запишут» и 
запишут ли в условиях глобального космополитизма).  

Вот эта генетическая близость людская все еще и не устраивает национальные 
элиты и религии (идеологии)  А уже тысячи лет радует именно космополитизм – он, 
правда, под всякими привлекательными словесами (свобода, демократия, равенство и т.п.) 
готов эксплуатировать все страны и народы планеты вечно. Со времен Великой Персии и 
Великого Рима только это у него эффективно эксплуатировать ,в основном,  и получается. 
«Закон денежного мешка» - имею деньги и имею всех… Да и то правда, капитал в 
нынешней экономике много важнее любых иных ресурсов оказывается, хотя и 
беспокоится «официозная экономика» об ограниченности ресурсов. Да кому 
трудоспособные и талантливые, но с чувством собственного достоинства люди нужны ?! 

Вернемся к одному из наших недавних материалов. Русь, росы, русы… скифы, 
Скифия 

Вот начало одной из уже цитированных нами статей Юрия Евгеньевича Березкина 
«Мифы глубокой древности» fictionbook.ru/author/beriezkin….mifiy_glubokoyi_ 

drevnosti/beriezkin_mifiy_glubokoyi_drevnosti.html: 
«На протяжении тысячелетий (от археологических соответствий уже в палеолите 

многим мифам автор здесь явно уклонился: П.З.) важнейшей частью духовной культуры 
являлись мифы. В них отражались представления людей о себе и мире, пространстве и 
времени, должном и сущем. Не обращаясь к мифам, нельзя понять духовный мир 
древнего человека (да и нынешнего: П.З.). 

Изучение мифологических традиций прошлого возможно на основе письменных 
источников. Осуществимо ли оно для дописьменных культур? Целостные повествования 
восстановить, конечно же, нереально, но ситуация не безнадёжна. Для реконструкции 
древнейших мифов могут быть полезны записи XIX-XX веков (а вот более чем сотне 
записей ХУ1 – ХУШ веков о Словене и Руссе в исторической памяти «медиевистами» 
отказано: П.З.). Здесь уместно сравнение с материалами археологии. Хотя любая культура 
своеобразна, этнографические сведения о современных охотниках-собирателях в общем и 
целом соответствуют тому, что по данным археологии удаётся реконструировать для 
ранних доземледельческих обществ (это палеолит и мезолит, не менее 10 тыс. лет назад: 
П.З.). 

Корпус мифологических текстов, записанных у народов Америки, Африки, Южной 
и Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании и Сибири, измеряется сотнями тысяч 
текстов (индоевропейцы, финно-угры, северные семиты и т.д. тоже немалым числом 
текстов в истории последних тысячелетий отметились: П.З.). При этом некоторые народы, 
никаких связей в обозримый период между собой не имевшие, могут рассказывать очень 
похожие мифы. И, напротив, мифы соседних народов могут сильно отличаться друг от 
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друга. Ясно, что в картине распространения подобных сходств и различий по миру 
заключена какая-то информация, причём очень значительная по объёму. Но о чём эти 
сведения, можно ли их использовать для реконструкции прошлого? Начнём с отличий. 

Вполне понятно, что отдельные люди и группы людей по-разному видят и 
описывают одно и то же. Характерный пример – небесные объекты, доступные для 
наблюдения всем жителям нашей планеты, но получающие совершенно различное 
истолкование. Например, индусы, аборигены южной Австралии, майя и тотонаки в 
Мексике, некоторые индейцы Южной Америки считали, что Млечный путь есть 
огромный змей (если индусы – ранние праиндоевропейцы, то это память с учетом их 
исхода и более северных народов: П.З.). Вьетнамцы, китайцы, японцы, чукчи, сэлиши, 
сиу, древние перуанцы, арауканы полагали, что это небесная река (вновь вероятность 
памяти со времен палеолита). Ненцы, ханты, якуты, эвенки, орочи, эскимосы юго-
западной Аляски видели на небе лыжный след (это – вероятнее всего – неолит).  

Литовцы, эстонцы, саамы, марийцы, казахи, киргизы называют Млечный Путь 
«Птичьей дорогой» (и здесь тоже полиэтничный след палеолита от времен выхода на 
Восток Европы первых «хомо сапиенс сапиенс». Для арабов, египтян, сербов, армян, 
чеченцев, таджиков это была просыпавшаяся с воза солома (это след последнего десятка 
тысячелетий; рис. 1). 

 

 
   Рис. 1. Некоторые широко распространённые представления о Млечном Пути. 

Зелёные кружки – Млечный Путь как дорога перелётных птиц; синие – лыжный след; 
красные – рассыпанная солома; фиолетовые – река; жёлтые (на карте – черные) – 
космический змей (в Океании – угорь, ящерица, акула)».  

 
Автор вместе с тем избегает вывода, что изображения птиц появляются уже в 

палеолите. И зеленые кружки неизбежно отражают пласт палеолитических 
представлений, что справедливо на массе доказательных материалов многократно 
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утверждали В.Е.Ларичев и близкие ему исследователи (этих ученых Березкин как бы не 
любит). Напомним:  Колесо времени, Сад Эдема, Звездные Боги, и т.д. (см.: работы 
В.Е.Ларичева в Интернете). 

Космический змей – явно отзвук первоначального культа перелетных птиц. Этому 
символу близок и культ реки (хотя он может и превосходить по древности символику 
перелетных птиц). А вот лыжи и солома – это символы с глубиной примерно в 6 – 10 
тысяч лет. Они – сравнительно позднее эпическое представление о Млечном пути. Все 
подробности можно легко получить на сайтах Интернета. 

В мифологии различных народов мира облик птиц приобретают не только боги и 
их подручные, но и небесные светила, природные стихии, облака и т. п. По индийской 
«Ригведе» солнце - птица. В Египте и Ассиро-Вавилонии его изображали в виде диска с 
крыльями. Это отголосок того времени, когда – вероятно - само солнце представлялось 
птицей или огнедышащим драконом. Вот и российский орел – как бы продолжение культа 
с палеолитическими корнями.Первые изображения птиц сакрального характера относятся 
еще к верхнему палеолиту (Мифы народов мира, 1980—1982; цитирование в Интернете).  

По данным многих исследователей, только на сравнительно поздних стадиях 
развития общества душа человека стала представляться как невидимый дух. Даже у 
цивилизованных народов античности она мыслилась чаще всего в облике птицы . Птица 
для этого подходила идеально, как «небожитель», поэтому мифология различных народов 
мира связана с «пернатым» обликом души. Отголоски этого сохранились до сих пор — 
душа, покидающая тело в виде голубя и т. п. Когда умирал римский император, 
выпускали орла, чтобы он уносил душу властителя к небу (Пропп, 1986). Здесь 
информации на тысячи страниц (в частности - http://www.ecoethics.ru/b11a/11.html). 

 
Далее Березкин: «…Другой пример – истолкование пятен на лунном диске (рис. 2). 

Народы Евразии от Скандинавии до островов Рюкю, а также индейцы северо-западного 
побережья Северной Америки различали в них фигуру человека, пошедшего за водой 
(обычно это девочка или женщина с вёдрами). Для части жителей Индии, китайцев, 
юкагиров, дакота, индейцев Мексики пятна складывались в силуэт кролика или зайца… А 
для большинства обитателей Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Австралии и 
Южной Африки это были просто пятна – след раны, удара, ожога, грязь или краска на 
лице или теле Луны». 
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   Рис. 2. Распространение вариантов истолкования лунных пятен. Синие кружки – 
девушка-водоноша или иной персонаж с вёдрами в руках. Оранжевые кружки – лунные 
пятна не имеют фигуративного истолкования, это след удара, ожога, грязь или краска». 

 
Конечно, «девушка-водоноша» хотя бы связана с появлением сосудов для 

переноски воды. Это могли быть и «пузыри» крупных животных; долбленые из части 
стволов «ведра», плотно сшитые шкуры («меха», мешки) и т.п.  И распространение таких 
представлений вновь во многом идет тысячи лет с территории будущей России. Стоит еще 
раз взглянуть на карты распространения мифических сюжетов. Сюжеты как бы 
устремляются на восток… 

Меня, лично, задела публикация на сайте РАН под названием «Да нет, не скифы 
мы!» (03.03.2006; Генетики прослеживают происхождение русского человека). 
ras.ru/news/shownews.aspx?id=37c41e16-abaa-4b15-9f13-1f2cbcb269e1&_Language=en 
(англоязычный вариант сайта) . Автор публикации  констатировал, что историю можно 
изучать по летописям, археологическим находкам, литературным и архитектурным 
памятникам. Генетики же способны проследить историю этноса по анализу ДНК 
митохондрий, как называют особые части клетки, обеспечивающие организм энергией. С 
помощью анализа корни русского народа прослеживают в Институте общей генетики им. 
Н. И. Вавилова РАН, чье исследование, по данным ИнформНауки, поддерживается 
федеральной программой приоритетных направлений науки и техники, а также 
программами Российской академии наук "Динамика генофондов растений, животных и 
человека" и "Фундаментальные науки - медицине". См. и Геноэтногенез Евразии. 

Русские уже «давным-давно» освоили довольно обширные территории, но 
московские генетики обратили особое внимание на Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, 
Ивановскую и Вологодскую области. Пращуры русов живут на этих территориях испокон 
веков, тем не менее, как выясняется, население оказывается генетически неоднородным (а 
где в крупных странах оно однородно ?!). Причины феномена, считают ученые, надо 
искать в глубине столетий, когда только складывались славянские племена.  

Для полной ясности исследователи брали ДНК из образцов крови коренного 
русского населения, которые хранятся в лаборатории генетики человека Института общей 
генетики РАН, и использовали данные о разнообразии ДНК митохондрий у народов 
разных языковых культур. Таких, в частности, как славянская (украинцы, болгары, 
боснийцы, словенцы и поляки), балтская (литовцы), финно-угорская (венгры, финны, 
мордва, коми-пермяки, комизыряне, марийцы, удмурты), тюркская (башкиры, татары, 
чуваши), германская (шведы, немцы) и иранская (осетины). Родство – как результат или 
как изначальность от ветвей «хомо сапиенс» ?!  

Многие из них ассимилировались в «древнерусском» (средневековом) государстве, 
сформировавшемся в результате объединения восточнославянских землячеств. А потому 
неудивительно, что анализ показал генетическое родство русских людей с другими 
славянскими народами, а также с венграми, финнами, литовцами, осетинами, татарами, 
немцами.  Но заметно разнятся и сами русские - по регионам. 

Генетики выделили несколько групп. Ближе всех к среднему генетическому типу 
русского человека население центральных областей - Ивановской и Рязанской, а на севере 
- Вологодской. В первых заметна близость к венграм, а вологжане генетически более 
связаны с финно-угорским этносом. Такая близость, по оценке публикации, восходит 
скорее всего к I тысячелетию до нашей эры, когда южные угры (предки современных 
венгров) переселялись на запад и оседали на средней Оке (где абсолютные доказательства 
?!). Примерно в то же время древние славяне пришли на территорию современной 
Вологодской области (Геродот говорил о выходе примерно туда северных скифов: П.З.). И 
было не избежать родственных связей с местным населением, а оно было представлено 
коми-пермяками.  

Понятно, есть генетические особенности у населения многих российских регионов.  
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Но у россиян нет общегенетических связей со своими многотысячелетними 
пращурами-земляками, вплоть до их исхода из Африки ?!  Не течет в жилах россиян кровь 
очень давних пращуров ?! Посмотрим… 

Лаборатория генетики человека Института общей генетики РАН составила и 
развивает Атлас генофонда Евразии, во многом связанного с глубинами истории 
населения России.. Генофонд историчен и, в сравнении с ним, ген вечен, а потому не 
может быть сопряжен с ограниченным в пространстве и времени ареалом. Неслучайно 
большинство генов человека имеют универсальное распространение по всей эйкумене. 
Вместе с тем ген, находясь в составе определенного генофонда, разделяет его 
историческую судьбу. Она одна у всех генов данного генофонда, но у тех же генов в 
составе иного генофонда и историческая судьба иная. Однако, это справедливо лишь для 
генов, которые в пространстве и времени данного генофонда являются нейтральными по 
отношению к окружающей среде, к ее изменениям в том же пространстве и времени.  

Географическое распределение нейтральных генов должно быть одинаковым, 
поскольку в нем отражена лишь история генов и генофонда в целом, то есть история 
самого населения. Поэтому, еще ничего не зная о генофонде, в том числе и его истории, 
приступая к картированию отдельных генов, ученые имеют возможность по результатам 
картирования судить о действительной или мнимой, полной или частичной нейтральности 
генов по отношению к среде жизни населения - носителя этих генов и обладателя 
генофонда. Уже по одному этому география самих генов представляет самостоятельную 
ценность и интерес не меньший, чем география генофонда, а ее выделение в 
самостоятельную часть Атласа получает дополнительное и серьезное обоснование. Но 
такой картографический тест на адаптивную значимость генов для жизни человека в 
окружающей его среде слишком прост и мыслим лишь теоретически.  

Генофонд России и сопредельных стран не только сегодня, но и во всем обозримом 
прошлом представлял глубоко структурированную систему со значительной 
независимостью своих частей. Об этом свидетельствует уже одно только трехзначное 
число этнических групп современного народонаселения, поскольку оно указывает на не 
меньшее, а скорее много большее число путей этногенеза, то есть различающихся 
исторических судеб народов и их генофондов. Об этом же свидетельствует устами 
античных и средневековых авторов История, называющая множество этнонимов народов, 
живших здесь в древности, или проложивших через эти пространства пути своих 
миграций. Археология еще более древних времен добавляет в эту картину великое 
множество названий древних культур, которые для нас могут служить верными 
приметами множества различающихся генофондов. Но генофонды историчны и потому 
большая часть их исчезла в прошлом вместе со своими обладателями - племенами и 
народами древности. Исчезли ли гены? - иной вопрос и он открыт.  

Вывод же из этого беглого взгляда на историю евразийского генофонда прост: не 
следует ожидать одинакового географического распределения разных несцепленных 
генов, поскольку они могут происходить из разных генофондов древности и в своей 
географии отражать разную историю этих генофондов. Вместе с тем, можно ожидать, что 
не единичные гены, а большие или малые группы генов могут иметь сходное 
географическое распределение, как географический след истории того генофонда и того 
народа, которым они принадлежали в древности. Вывод, действительно, достаточно 
простой, но он многократно усложняет изучение и понимание карт Атласа.  

Эти и иные подробности можно найти на сайте Атласа. Ю.Г. Рычков, О.В. Жукова, 
А.Н. Евсюков, О.Ю. Наумова, С.Ю. Рычков, В.А. Шереметьева, Ю.В. Шнейдер 
ГЕНОФОНД  И  ГЕНОГЕОГРАФИЯ  НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ  РОССИИ  И  
СОПРЕДЕЛЬНЫХ  СТРАН http://humgenlab.vigg.ru/Atlas/default.htm 

Введение     
Генофонд      

Геногеография      
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Генетические маркеры     
 Свойства генофонда  

    Атлас  
Е.В. Балановская опубликовала интересное исследование, подчеркивающее, что 

при сравнении популяций должна учитываться их этническая и этнолингвистическая 
принадлежность, как наиболее отражающая степень генетического родства популяций 
(табл. 1; все уточнения по источнику). Данные таблицы 2. демонстрируют, что в каждой 
из трех столь различных групп коренного народонаселения Северной Азии, Америки и 
Европы вклад этноса в генетическое разнообразие локальных популяций велик, 
межэтническое разнообразие в каждом из регионов примерно в 2 раза выше 
внутриэтнического разнообразия популяций. 

Другими словами, если весь размах генных различий локальных популяций в 
пределах региона принять за единицу, то лишь одна треть различий между популяциями 
определяется собственной историей их развития в рамках этноса, к которому они 
принадлежат. Две трети различий определяются предысторией этноса, теми отдаленными 
историческими событиями, которые оказались генетически значимыми и сформировали 
современный этнический генофонд. Вот почему полезно изучать все тысячелетия любой 
этнической истории. 
Таблица 1. Обозначения показателей генетического разнообразия, принятые в работе 
Символ  Значение  Соотношения  

HT  Общее генетическое разнообразие (общая 
гетерогенность)  

GS + GST = 100% от HT  

GS  Показатель внутрипопуляционного 
(индивидуального) генетического 

разнообразия  

GS = (HS / HT) x 100  

GST  Показатель межпопуляционного 
генетического разнообразия (коэффициент 

генной дифференциации)  

GST = (DST / HT) x 100  

 Генетическое разнообразие (компонент 
GST)  

 

G1-2  Локальных популяций внутри 
территориальных групп  

GST = �h
i=1 Gi  

G2-3  Территориальных групп внутри этносов  GST = �h
i=1 Gi  

G3-4  Этносов внутри групп первого 
надэтнического уровня (напр., 

лингвистических ветвей)  

GST = �h
i=1 Gi  

G4-5  Групп первого надэтнического уровня 
внутри групп второго надэтнического 
уровня (напр., лингвистических ветвей 

внутри лингвистических семей)  

GST = �h
i=1 Gi  

   
G5-6  Групп второго надэтнического уровня в 

пределах третьего надэтнического уровня 
(напр., лингвистических семей в пределах 

надсемьи)  

GST = �h
i=1 Gi  

   
G6-7  Групп третьего надэтнического уровня в 

пределах народонаселения  
GST = �h

i=1 Gi  

   
G1-3  Локальных популяций внутри этносов  G1-3 = G1-2 + G2-3  
G3-5  Этносов внутри лингвистических семей  G3-5 = G3-4 + G4-5  
G5-7  Лингвистических семей в пределах G5-7 = G5-6 + G6-7  
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исследуемого региона  
 
Такое соотношение обнаружено в каждой изученной группе коренного 

народонаселения, несмотря на то, что диапазон генетических, этнических, 
демографических, природных и историко-культурных различий между этими регионами 
огромен. Обнаруженное преобладание этнического компонента (G3-7) над субэтническим 
(G1-3) можно считать закономерным в системах столь высокого ранга и большой 
древности. В итоге, этническая принадлежность локальных популяций и других 
субэтнических групп оказывается генетически значимой, а учет этого необходимым при 
проведении популяционно-генетических исследований. 

Чтобы выявить более высокие уровни родства этносов, обнаруживающие себя и в 
генетическом родстве, приходится использовать данные других наук, реконструирующих 
надэтнические уровни общности.  
Таблица 2. Вклад этносов в генетическое разнообразие локальных популяций исторически 
сложившихся групп коренного народонаселения (соотношение субэтнических и 
межэтнических коэффициентов дифференциации) 
Генетические характеристики  Население 

Северной 
Азии 

Население 
Америки 

Население 
зарубежной 
Европы 

В 
среднем 

по 
регионам  

HT  0.427  0.383  0.445   
GST  11.58  10.99  1.75   

Коэффициент дифференциации 
(компонент GST):  

    

субэтнический, G1-3  3.58  2.92  0.73   
межэтнический, G3-7  8.00  8.07  1.01   

Коэффициент дифференциации (в 
долях от GST):  

    

субэтнический, G1-3, %  31  27  42  33  
межэтнический, G3-7, %  69  73  58  67  

 
В таблице 3. представлены результаты сравнения генетического эффекта 

применения для сибирских этносов их родословных, реконструированных по различным 
этноопределителям - расовая, этнографическая, этноконфессиональная и лингвистическая 
версии этногенеза.  

Таблица 3. Соотношение собственно этнического и надэтнического компонентов 
межпопуляционного генетического разнообразия коренного народонаселения Северной 
Евразии при использовании различных классификаций его этнического разнообразия 

Классификация 
общности 

 Надэтничес-
кий 

уровень, G4-

7  

Этнический 
уровень, G3-

4  

Уровень 
территори-
альных 

групп, G2-3 

Уровень 
локальных 
популяций,  

G1-2  
Антропологическая 

(расовая)  
G  2.39  4.48  1.68  2.24  

 G/GST,%  22  42  15  21  
Этнографическая 

(орнамента)  
G  3.14  5.35  2.14  2.22  

 G/GST,%  24  42  17  17  
Этноконфессиональная 

(шаманских бубнов)  
G  4.82  2.94  1.79  1.68  

 G/GST,%  43  26  16  15  
Этнолингвистическая G  5.04  1.87  1.62  1.6  
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(языковая)  
 G/GST,%  50  18  16  16  

Наиболее генетически информативными и отражающими генетическое родство 
этносов оказываются классификации, в которых генетические различия надэтнических 
групп (G4-7) превышают генетические различия этносов в пределах этих групп (G1-3). 
Такому требованию (см. табл 3.) на первом этапе анализа отвечают этноконфессиональная 
и лингвистическая классификации. Большая величина компоненты G4-7 позволяет 
провести дальнейшее членение надэтнического уровня с выделением генетического 
вклада более высоких уровней общности (G4-5, G5-6, и G6-7). Чем выше уровень общности 
(например, языковых семей или надсемей), тем большее время потребовалось на их 
формирование, тем дальше в древности отстоит время их возникновения, тем более 
отдаленный во времени этап этногенеза они отражают.  

При выделении более древних и далеких уровней родства наиболее генетически 
информативной оказалась лингвистическая версия этногенеза, о чем давно говорят 
глоттохронологи. При ее использовании генетические вклады всех уровней общности (как 
субэтнических, так и надэтнических) обнаружили свойство равновеликости (табл. 4.). Это 
свойство оказалось характерным и для других, контрастных в масштабе всего 
человечества, исторически сложившихся систем коренного народонаселения - зарубежной 
Европы и Америки (табл. 4.; табл. 5.). Так при использовании лингвистической 
организации выявлен общий принцип генетической эквидистантности этапов этногенеза: 
вклады различных этапов этногенеза в современное межпопуляционное генетическое 
разнообразие равновелики (Рычков, Ящук, 1980; 1983; Ящук, 1984).  

Эквидистантность этапов этногенеза – своеобразная равнозначность, когда даже 
самые отдаленные во времени этапы построения популяционной системы населения столь 
же генетически значимы для современных популяций, как и совсем недавние. Все уровни 
общности системы народонаселения - субэтнические, этнические, надэтнические 
(реконструируемые с помощью лингвистических классификаций) - значимы при 
исследовании генофонда народонаселения. Эти уровни отражают степень генетического 
родства популяций и историю формирования генофонда изучаемой группы населения. 
Надо учитывать место изучаемых популяций во всей популяционной иерархии системы 
народонаселения. При этом необходимо ориентироваться на этническую и 
лингвистическую принадлежности изучаемых популяций.  

При сравнении групп населения надо использовать популяции одного уровня 
организации, популяции одного “ранга”. Это, например, уровень локальных популяций, 
их географических групп, этнический уровень организации и т.д.  

Для примера сравнивают два этноса, каждый из которых изучен по совокупности 
локальных популяций. По частотам генов в локальных популяциях определяют средние 
этнические частоты генов. Генетические различия этносов, обнаруженные в средних 
этнических частотах генов, обозначают как G3-Т. Генетические различия этносов, 
обнаруженные при использовании генных частот локальных популяций, определяют как 
G1-Т. И эти два показателя генного межпопуляционного разнообразия всегда будут 
соотноситься таким образом:  

G1-Т > = G3-Т  
Между собой они будут отличаться на среднюю величину внутриэтнической 

дифференциации локальных популяций G1-3:  
G1-Т = G1-3 + G3-Т  
Генетическое разнообразие популяций в пределах групп населения одного и того 

же масштаба может быть резко различным, поскольку задается не самим масштабом, а 
историко-демографическими, социальными, экономическими условиями развития, 
находящими свое отражение в генетически эффективных миграциях и генетически 
эффективном размере популяций. Одним из самых ярких примеров этого может служить 
контраст между уровнем генетической дифференциации локальных популяций населения 
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зарубежной Европы, с одной стороны, а с другой - коренного населения Сибири и 
Америки. Как видно из таблицы 5. генетическое разнообразие европейских локальных 
популяций столь мало, что их различия в пределах всего европейского региона 
оказываются не большими, чем генетическое разнообразие локальных популяций в 
пределах среднего сибирского или американского этносов (Рычков и др., 1982; Рычков, 
Ящук, 1983).  

Выявленный уровень генетической дифференциации локальных популяций 
коренного народонаселения Северной Азии (GST) составляет 10.13 % (Ящук, 1984). Имея 
генетические характеристики различных уровней иерархии сибирской системы 
народонаселения (табл. 4.) и зная характер этнолингвистической дифференциации 
населения Западной Сибири, можно определить ожидаемый “эталонный” уровень 
генетической дифференциации для этого населения: GST = 7 % (Ящук, Рычков, 1981). 
Тогда как ожидаемый уровень дифференциации для группы европейского населения 
такого же масштаба, например, для Северной Европы, GST = 2 %. “Эталонный” уровень 
генетического межпопуляционного разнообразия сибирского этноса составит GST = 3.5 % 
(Ящук, 1984).  

Таблица 4. Динамика накопления во времени, выраженном в этапах этногенеза, 
межопуляционного генетического разнообразия народонаселения Северной Азии и 
зарубежной Европы  

Уровень общности  Северная 
Азия (GST)  

Зарубежная 
Европа 

(GST)  

Северная 
Азия (% 
от GST)  

Зарубежная 
Европа (% 
от GST)  

Гипотетический, G6-7  1.94  0.56  19  20  
Лингвистических семей, G5-6  1.93  0.56  19  20  
Лингвистических ветвей, G4-5  1.17  0.55  12  20  

Этнический, G3-4  1.87  0.19  18  7  
Территориальных групп, G2-3  1.62  0.46  16  16.5  
Локальных популяций, G1-2  1.60  0.46  16  16.5  

Суммарно  10.13  2.79  100  100  
В среднем на этап  1.69  0.46  16.5  16.5  

Примечание. G1-2 и G2-3 для народонаселения Европы рассчитаны путем 
подразделения субэтнической компоненты G1-3; G5-6 и G6-7 для народонаселения 
Европы и Сибири рассчитаны путем подразделения вклада самого древнего этапа 
этногенеза (G5-7).  

Таблица 5. Вклад этапов этногенеза в межпопуляционное генетическое разнообразие 
(этапы выделены в соответствии с этнолингвистическими классификациями 
коренного населения регионов) 

Генетические характеристики  Население 
Северной 
Азии  

Население 
Америки  

Население 
зарубежной 
Европы  

В среднем 
по 

регионам  
HT  0.423  0.383  0.444   
GST  10.13  10.14  2.79   

Вклад этапа ( в долях от GST):      
лингвистических семей, G5-7, %  38  35  40  37  

этнический, G3-5, %  30  38  27  32  
субэтнический, G1-3, %  32  27  33  31  

Число изученных популяций  283  250  684   
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Число генных локусов  12  9  11   
Итак распределения Иммунологические . Системы групп крови . Гены системы АВ0 
(подробности по Интернету) Рис. 3. 

 
Гены системы Rhesus (Rh) (резус-фактор) Рис. 4. 

 
Гены системы Lewis (FUT3) Рис. 5. 
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Гены системы MNS Рис. 6. 

 
Гены системы Р Рис. 7. 

 
Гены системы Kеll (KEL) Рис. 8. 
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Гены системы Duffy (FY) Рис. 9. 

 
 
Гены системы Lutheran (LU) Рис. 10.  

 
Гены системы Diego (DI) Рис. 11. 
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Гены системы Kidd (JK) 
Система АВН-антигенов (Se) Гены системы АВН (FUT2)  Рис. 12. 

 
Система антигенов HLA Гены системы HLA-A Рис. 13. 

 
Гены системы HLA-B Рис. 14.  
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Гены системы HLA-C Рис. 15. 

 
Иммуноглобулины Gm и Km Гаплотипы системы Gm Рис. 16. 

 
 
Гены системы Km 
Генетико-биохимические Белки и ферменты сыворотки крови Гены гаптоглобина (HP) 
Рис. 17. 
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Гены системы компонента (GC) Рис. 18 

 
Гены системы трансферрина (TF) Рис. 19. 

 
Гены системы С'3-компонета (С'3)  Рис. 20. 
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Гены системы a1-антитрипсина (РI) Рис. 21. 

 
Фенотипы холинэстеразы (СHЕ2) Рис. 22. 

 
 
Эритроцитарные ферменты крови Гены системы кислой фосфатазы (AСP1) Рис. 23 
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Гены системы фосфоглюкомутазы 1 (PGM1) Рис. 24 

 
Гены системы глиоксалазы I (GLO1) Рис. 25 

 
Гены системы эстеразы D (ESD) Рис. 26 
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Гены системы 6-фосфоглюконат-дегидрогоназы (6-PGD) Рис. 27 

 
Гены системы аденилаткиназы I (АК1) Рис. 28 

 
Гены системы глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (G6PD или Gd) Рис. 29 
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Биологически активные вещества тканей География типов ушной серы (Сerumen) Рис. 30 

 
Физиолого-генетические Восприятие цвета Гены цветовой слепоты (СV) Рис. 31 

 
Восприятие вкуса фенилтиокарбамида Гены системы вкусовой чувствительности к PTC 
Рис. 32 
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Молекулярно-генетические Полиморфизм митохондриальной ДНК (мтДНК)  
Рестрикционно-делеционный полиморфизм Рис. 33 

 
Нуклеотидные замены в ГВСI. Мотивы ГВСI (дана та же карта) Рис. 34 

 
География генофонда Интегральные характеристики генофонда (отмечены идентичные 
по генофонду группы коренного населения) Рис. 35 
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Обобщенная изменчивость маркеров мтДНК Рис. 36. 

 
Самостоятельно сравните данные генетических карт с картами 

распространения эпоса. Определенное влияние с земель будущей России в сторону 
востока и юго-востока десятки тысячелетий ощутимо. 

 
Стоит отметить, что в Атласе приведены данные по популяциям коренных 

народностей, проживающих на исследуемой территории на протяжении многих столетий. 
Общее количество данных - 2097 опорных точек по территории Северной Евразии - 
вполне достаточно для построения обзорных крупномасштабных карт генофонда 
коренного населения. А 3050 опорных точек для всей Евразии позволяют определить 
место генофонда рассматриваемого населения в общей картине генофонда населения 
континента. Информационное наполнение БД «ГЕНОФОНД» включает в себя данные, 
представленные в сводках (Mourant et al., 1976; Tills et al., 1983; Nei, Roychoudhury, 1988; 
Cavalli-Sforza et al., 1994), данные из научной периодики и результаты собственных 
исследований коллектива лаборатории генетики человека ИОГен РАН, накопленные до 
1985 года, опубликованные в 1-м томе настоящего многотомного издания ("Генофонд и 
геногеография народонаселения. Том 1. Генофонд населения России и сопредельных 
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стран", 2000). Не вошедшие в 1-й том генетико-популяционные данные о населении 
Северной Евразии, накопленные начиная с 1986 г., приведены в Приложении.  

Геногеография в том значении, в каком это понятие было введено в науку в 1928 г. 
русским ученым А.С. Серебровским, есть ветвь генетики, связывающая ряд генетических 
проблем с географией. Переход от микромира генов в макромир природных и социальных 
ландшафтов нашей планеты геногеография осуществляет, изучая распространение генов в 
земном пространстве.  

Советские генетики 20-30-х годов не только заложили основы геногеографии, но и 
дали блестящие образцы геногеографических исследований, выполненных в самом разном 
географическом масштабе - от геногеографии домашних животных в долинах и ущельях 
Дагестана (А.С. Серебровский) до мировой геногеографии культурных растений (Н.И. 
Вавилов). От географии генов домашних животных и культурных растений, казалось бы, 
так далеко до обсуждаемой здесь геногеографии народов. Но уже пионеры геногеографии 
продемонстрировали в своих работах её потенциальные возможности в познании 
исторической географии популяций человека - создателя этих пород и культур.  

Ныне, когда известны многие гены человека, работа по изучению человеческого 
генофонда стала принципиально возможной. Развёртываются работы по геногеографии 
населения: появились сводки по распределению различных генов в населении мира, 
возник международный журнал "Gene Geography". Причина современного пристального 
внимания к геногеографии состоит в том, что гены человека лежат в основе его 
жизнеспособности, здоровья, адаптивных ресурсов организма, его работоспособности, а в 
целом - трудовых и оборонных ресурсов стран. Вот почему весьма своевременно 
подытожить и систематизировать многочисленные, но разрозненные данные по генетике 
народов нашей страны, с тем чтобы составить научные представления о генофонде 
народонаселения СССР и представить этот генофонд в зримых образах геногеографии.  

С.Ю.Рычков в журнале «Знание – сила» (1999, № 11 – 12) определил 
«Геногеография – путь в наше прошлое» (запись материала  Никитой Максимовым). 
Отмеченные выше достижения он привел в несколько ином ракурсе."Геногеография" 
обозначена как  новая научная область на пересечении проблем генетики, географии, 
эволюции и истории. 

В процессе своей эволюции под воздействием ряда процессов популяции 
(сообщества) стремятся генетически обособиться от других, приобрести свою 
генетическую индивидуальность. Однако надо заметить, что человек как биологический 
вид эволюционно молод и ни одна его популяция не имела запаса времени, чтобы 
полностью обособиться от других, учитывая противодействующие этому общественные 
процессы, толкающие популяции к взаимодействию, а тем самым и к обменам генами и 
как следствие этого - к приобретению общих генетических черт. 

Тотальный генофонд человечества хранит в себе следы всех когда-либо 
проходивших в нем процессов. Так, например, известно, что в Западной Европе 
преобладает ген А системы АВО групп крови человека, а в Южной и Восточной Азии ген 
А и ген В представлены приблизительно одинаково, по 20 процентов. Но – по сути - это 
вызвано и историческими событиями, длившимися многие века в Европе эпидемиями 
оспы (против которой группа с геном А более устойчива) и чумы в Азии (против чумы 
более устойчива группа с геном В).  

В эпоху великого переселения народов перемещение множества людей 
центральноазиатского и южносибирского происхождения привело к широкому переносу 
генов из азиатского генофонда в генофонд населения Европы. Последствия этих 
миграционных процессов древности до сих пор запечатлены в сегодняшней географии 
распространения генов в Европе. Вот один лишь пример тех давних событий - известные 
факты резус-несовместимости матери и плода, конфликта генетической природы. 
Доминантный ген резус-системы, по всей вероятности, так широко распространился в 
Европе именно благодаря вторжению пришельцев из Азии, где население почти 
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однородно по этому гену. В то же время у басков, осколков древнейшего населения 
Европы, наблюдается почти полная однородность по рецессивному гену резус-системы.  

На нижеследующей  карте (рис. 37) представлено распределение первого и для 
генетиков  главного фактора -  культурно-исторического Он отражает процесс 
взаимодействия культур между монголоидами и европеоидами в первую очередь, но и 
различных культур внутри той или иной расы.  

Внимательно взглянув на карту, можно обнаружить поразительные вещи, начиная с  
Сибири. Четыре ядра, хорошо соответствующие, по мнению ученых, ядрам формирования 
вторичных «монголоидных рас» со времен палеолита. Однако надо учесть, что так как 
фактор, отраженный на главных компонентах, ученым не известен, то это только 
предположение, правда, имеющее вполне определенную степень достоверности. 

Во-вторых, привлекают Балканы. Здесь сгущение признаков, характерных для 
европеоидного генома. Фактор, под воздействием которого находится 25 процентов 
признаков, имеет наибольшую силу воздействия в этом регионе. Ученые не считают, что ( 
пока или уже ?) вообще корректно говорить о каком-то центре формирования 
европеоидного генофонда, но то, что Балканы сыграли значительную роль в этом 
процессе, несомненно. Особая роль Балканского узла в истории Европы, как 
свидетельствует геногеография, определялась тысячелетия назад и определила собой 
историческую географию обоих европейских генофондов - восточного и западного. 

Поразительна встреча двух культур на Урале. 
Разные генофонды (в рамках генофонда Евразии) к западу и к востоку от Урала в 

первую очередь обусловлены тем, что к западу и к востоку от Урала обитают со времен 
палеолита разные расы - европеоиды и монголоиды. 

Генофонд коренного населения обширного района между Волгой и Обью имеет 
совершенно иную судьбу. Здесь укрепились промежуточные черты, сложившиеся в ходе 
тысячелетнего обмена генетическим материалом между европейской и азиатской частями 
древнего населения. Различий между монголоидами и европеоидами много, и они в 
значительной мере изучены специалистами из разных областей наук, а наибольший 
интерес представляет население самого Урала как населения, находящегося на стыке 
разных рас. Десятки тысячелетий. 

В лаборатории геногеографии изучается распространение генов у современных 
людей, а также ДНК из митохондрий, выделенной из костных останков древних людей. 
Надежные результаты можно получить до глубины в десять тысяч и более лет. 

Каков уровень точности анализа древней митохондриальной ДНК? Например, 
можно ли различить людей различных рас, имея цепочки их нуклеотидов? Этого сделать- 
как показывают и многие приведенные выше карты - нельзя. Одни и те же маркеры будут 
встречены, например, и у европеоидов, и негроидов, хотя и с разной частотой. Можно с 
некоторой долей вероятности утверждать, что если популяция обладает 
семидесятипроцентной частотой маркера Х и десятипроцентной Y, она скорее всего 
монголоидная. А вот если наоборот, то она скорее всего европеоидная. 

Может быть, дело в малом количестве маркеров? Различий, конечно, можно было 
бы найти больше. Но тогда есть опасность уйти от популяции (даже небольшого 
устойчивого поселения аборигенов), потерять ее генетическое лицо и спуститься на 
уровень индивидуальных различий, где каждый человек неповторим. В этом случае 
проблема поиска различий так и не будет решена, поскольку понятие "популяция" на этом 
уровне не существует. 
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Рис. 37. Распределение культурно-исторического фактора в генетике 

населения Евразии. Этот фактор в лаборатории геногеографии традиционно 
трактуется как культурный - отражающий процесс взаимодействия культур между 
монголоидами и европеоидами в первую очередь, но и различных культур внутри 
той или иной расы, включая и влияние экономики. 

Ученый продемонстрировал и другую карту (рис. 38) . Она показывает влияние 
природы, болезней на распределение генов. И если влияние фактора, показанного на 
первой карте, распространялось с запада на восток, то второй уже имеет широтное 
направление. 

 
Рис. 38. Изменения генофонда различных популяций под влиянием природной 

среды, что тоже влияет на экономику. 
 
Природа воздействует на человека через его устойчивость к заболеваниям. Одни 

болезни характерны для одних природных зон и условий, другие для других. Живя в этих 
зонах, человек приспосабливается к их условиям, вырабатывает защитные механизмы, что 
важно для экономического развития любой страны. При изменении условий наиболее 
приспособленные к бывшим условиям люди вымрут, а из тех, кто был не в достаточной 
мере приспособлен к бывшим условиям, природа отберет тех, кто лучше приспособлен к 
новым, ведь недостаточная приспособленность к существующим условиям означает 
лучшую приспособленность к другим. Поэтому природная зональность по оси "юг - 
север" отражена в генофонде как результат постоянно текущего процесса 
приспосабливаемости. 
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Проникновение вглубь истории позволило генетикам создать своего рода 
генохронологию и сделать некоторые выводы, важные для истории и антропологии. В 
настоящее время они, используя комплекс описанных выше методов, сделали вывод о 
том, что население Восточной Сибири подошло к эпохе неолита, будучи 
дифференцированным на две большие общности, положившие начало арктической и 
континентальной группам сибирских монголоидов, а формирование наблюдаемой сегодня 
этнической структуры началось в позднем неолите. 

Что обычно влияет на частоты генов? Один из наиболее мощных факторов 
изменения распределения частот признаков - миграции. Другие факторы - смешение 
этносов, воздействие природной среды и т.д. 

Генохронология работает параллельно с радиоуглеродным методом. Однако 
радиоуглеродный метод ничего не говорит о том, что позже сталось с людьми, 
оставившими палеолитические стоянки, из которых были взяты уголья для анализа. А 
генетический метод утверждает: те люди выжили и оставили потомство, ведь 
большинство их генов дошло до нашей современности. Вот этого-то «медиевисты» и 
знать не хотятэ 

Вот пример из истории восточных славян. Вопрос: может ли исторический процесс 
иметь четкое географическое отражение в пространстве? В случае с восточными 
славянами - да. 

Построенные под руководством Ю.Г. Рычкова геногеографические карты 
показывают, как славянское население уже в IX -XI веках смещалось на восток и северо-
восток и одновременно сместилась граница, отделяющая их от других народов. Это очень 
хорошо видно на геногеографической "карте ветров", которая демонстрирует, как 
давление генов с запада и юга приводило к их продвижению на восток и северо-восток. А 
выше показанные карты распространения эпических сюжетов отражают более раннее 
смещение носителей этих сюжетов на юго-восток (что согласуется и с данными 
некоторых генетических карт). 

В результате средневековых и последующих событий, происходивших примерно в 
течение нескольких веков, образовалась полоса, идущая с севера на юг. Полоса эта в 
ширину занимает пространство примерно от Новгорода до Костромы, а в длину - от 
Новгорода до Орла и Курска. Именно в этой полосе находятся районы, где наиболее 
выражены особенности антропологического типа русских в современном населении. 

Можно суммировать и явления, показанных на двух картах (рис. 39). Одна 
тенденция распределения генов действует по оси "запад - восток". Множество аргументов 
свидетельствует о том, что источником этой тенденции является общественно-
историческая среда: великие и малые переселения со времен палеолита, растянувшиеся на 
столетия миграции, постепенное просачивание в инородную среду. Как утверждают 
историки культуры, это - главная географическая особенность исторического процесса в 
пределах нашей страны. В общем виде показана на первой карте. 

 
Рис. 39. Геногеографическая "карта ветров", которая демонстрирует, как давление 

генов с запада и юга приводило к их продвижению на восток и северо-восток. 
Вторая тенденция действует по оси "юг - север". Она отражает процесс 

приспособления популяций к условиям обитания по мере их постепенного продвижения 
на север в течение столетий. Она свидетельствует, что генофонд человека (как и сам 
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человек) подчиняется в своем развитии тем же природным закономерностям, которым 
подчинены все формы жизни в географическом пространстве.Но и на второй карте 
исторические процессы, несомненно, присутствуют, так как приспособление к новым 
условиям в процессе миграции - процесс не только генетико-биохимико-
физиологический, но и исторический, и общекультурный. 

Геногеография в дальнейшем, безусловно, сможет увеличить свой вклад в знание и 
понимание различных исторических обстоятельств и фрагментов этнической истории, 
важной и для развития экономики страны. http://www.znanie-sila.ru/online/issue_629.html  

Продолжают делать немало полезного по распространению научных знаний по 
этногенетике активные специалиста Лев Анатольевич Животовский и Эльза Камилевна 
Хуснутдинова. К примеру, их статья «ГЕНЕТИЧЕСKАЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(В мире науки. 2003. № 7).  

К примеру, человек и шимпанзе отличаются друг от друга всего одним-двумя 
нуклеотидами из каждых ста. То есть генетическое тождество составляет чуть ли не 99%., 
но потомство невозможно (рис. 40). Если сравнить ДНК разных людей, то выяснится, что 
они отличаются – напомним начало статьи - друг от друга лишь на 0,1%, то есть только 
каждый тысячный нуклеотид у нас разный, а остальные 99,9% совпадают. Более того, 
если сопоставить все разнообразие ДНК представителей самых разных рас и народов, то 
окажется, что люди отличаются гораздо меньше, чем шимпанзе в одном стаде. Так что 
гипотетический инопланетянин сначала научится отличать друг от друга шимпанзе, а 
лишь затем - людей. 

 

 
 
Рис 40. Чем больше времени прошло с момента разделения видов, тем больше 

накопилось различий в их ДНК.  
Много это или мало - 99,9% сходства и 0,1% различий. Проведем простые 

подсчеты. ДНК человека содержит около 3 млрд. пар нуклеотидов, примерно три 
миллиона из них у каждого из нас разнятся. Этого достаточно, чтобы утверждать, что не 
существует людей, генетически тождественных друг другу. Даже ДНК близнецов могут 
отличаться вследствие мутаций. Правда, большинство различий приходится на молчащие 
участки ДНК, и потому основные гены у нас во многом идентичны. Рассмотрим, 
например, молекулу гемоглобина, играющую ключевую роль в транспортировке 
кислорода из легких в клетки организма. Состав данной молекулы у всех абсолютно 
одинаков. Конечно, единичные отклонения возможны, но все они сопровождаются 
серьезной патологией, поскольку мутация хотя бы одной аминокислоты в сложной 
молекуле гемоглобина изменяет ее конфигурацию, резко нарушая способность 
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удерживать кислород и снабжать им организм. Подобным же образом у всех людей 
совпадает множество других белков и кодирующих их генов.  

Часть нуклеотидов, отличающих нас друг от друга, наделяет людей рядом 
признаков, определяющих группы крови, телосложение, цвет кожи, поведение и др. и 
позволяющих приспосабливаться к меняющимся условиям жизни. Однако большинство 
различий не связано напрямую с приспособительными функциями организма, их 
эволюционный ход определяется скоростью мутационного процесса, что позволяет 
проследить пути эволюции человека и его расселения по земному шару.  

Первые представители Homo sapiens (т.н. архаичные люди) являющиеся потомками 
Homo erectus, появились более 500 тысяч лет назад и отличались по сложению от человека 
современного типа. Их кости были обнаружены и в Африке, и в Европе, и в Азии. И 
поэтому возникает вопрос: а где же возник современный человек? В настоящее время 
существуют две основные гипотезы: полифилетическая (или мультирегиональная) и 
монофилетическая. 

 
 
Рис. 41. Мультирегиональная гипотеза (Европа – Африка – Азия). Человек 

современного анатомического типа возник независимо на разных континентах из разных 
ветвей Homo erectus. Единообразие людей поддерживалось системой миграций (по: 
Stringer, 1989).  

 
Рис. 42. Монофилетическая гипотеза (гипотеза африканского происхождения 

человека). Человек современного типа возник в Африке и распространился оттуда на все 
континенты, вытесняя других представителей рода Homo (по: Stringer, 1989).  

 
Согласно мультирегиональной гипотезе (рис. 41), люди разных рас имеют 

различное происхождение: каждая возникла на своем континенте от отдельного 
представителя вида Homo erectus. При этом предковые расы составляли единую 
популяционную систему и, мигрируя, обменивались генами. Монофилетическая же 
гипотеза (рис. 42) утверждает, что все люди имеют общее происхождение, и Homo sapiens, 
как и Homo erectus, возник в Африке, а затем расселился оттуда по всем континентам .  

Сторонники обеих гипотез не сомневаются в происхождении человека от Homo 
erectus, но расходятся в вопросе о времени его возникновения. Согласно 
мультирегиональной гипотезе, возраст современного человека более миллиона лет, а по 
монофилетической версии - около 500 тыс. Однако ни антропологи, ни археологи не 
смогли поставить точку в этом споре. Коренной перелом в решении проблемы 
возникновения человека, его расселения по континентам и возникновения рас внесли 
исследования ДНК (рис. 43).  
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Рис. 43. Фрагмент ДНК. Разные индивиды могут отличаться друг от друга по 

составу нуклеотидов (при постоянной длине фрагмента) или по длине фрагмента (за счет 
вставки или выпадения нуклеотидов).  

Историю популяций человека можно проследить, сравнивая представителей 
разных рас и народов по тем фрагментам ДНК, по которым различия между индивидами 
гораздо более выражены, чем в среднем по геному. Такие фрагменты называют ДНК-
маркерами. Зная скорость, с которой происходят мутации, и определяя количественную 
меру различий между геномом людей из разных популяций, вычисляют время их 
отделения от общей предковой линии. Продвигаясь назад от генома современного 
человека, можно построить филогенетическое древо Homo sapiens. Оно позволяет делать 
определенные выводы о генетической истории человечества. 

Для исследования используют разные типы ДНК-маркеров. Обычно отмечают ДНК 
митохондрий (мтДНК) и Y-хромосомы (Y-ДНК), поскольку они позволяют проследить 
генетическую историю человечества отдельно по женской и мужской линиям.  

Изучение географического распределения типов ДНК-маркеров и анализ их 
мутационных взаимосвязей позволили доказать справедливость монофилетической 
гипотезы (рис. 8). Более того, их изучение помогает реконструировать миграционные 
события не только далеких тысячелетий, но и последних веков. Например, эпоха великих 
географических открытий ХIV-XVI вв. способствовала развитию контактов с неведомыми 
ранее жителями отдаленных земель. На кораблях были только мужчины, и сейчас 
генетические исследования аборигенных народов Африки, Океании и Америки 
показывают присутствие в их ДНК значительной доли типов Y-хромосомы, характерных 
для европейцев.  

Изучая разнообразие ДНК современных народов, можно оценить численность той 
прапопуляции, от которой, согласно гипотезе африканского происхождения, произошло 
все человечество. Она была невелика - порядка нескольких тысяч. Сопоставляя ДНК-
маркеры аборигенов Южной Африки, можно сказать, что примерно 70-150 тыс. лет назад 
началась интенсивная дифференциация и сложные демографические процессы, 
сопровождающиеся возникновением разнообразных популяций в пределах Африки. 
Затем, 50-100 тыс. лет назад, волны переселенцев стали выплескиваться за пределы 
Африки и растекаться по другим континентам, что отразилось на своеобразной структуре 
ДНК-древа (рис.44).  

Исследуя современное население Европы, Азии, Океании, Северной и Южной 
Америки и зная особенности и скорость мутирования в изучаемых ДНК-маркерах, можно 
с определенной степенью точности проследить пути и время миграций людей из Африки. 
Удивительно то, что генетические данные подтверждаются археологическими находками. 
Например, структура ДНК свидетельствует о том, что человек появился в Австралии и 
Новой Гвинее 50-60 тыс. лет назад. Анализ состава химических элементов артефактов 
указывает на тот же период. В Центральную и Юго-Восточную Азию люди пришли 
примерно 70 тыс. лет назад, заселение Европы произошло позже, 35-40 тыс. лет назад. 
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Время освоения Америки до сих пор не определено, известно лишь, что люди появились 
там гораздо позже, чем на других континентах, - от 15 до 35 тыс. лет назад.  

 
Рис. 44. Эволюционное древо популяций человека, по данным о ДНК-маркерах. 
Как возникли современные расы человека и отличаются ли они друг от друга по 

ДНК? В течение десятков тысяч лет шли процессы миграций и адаптации человека к 
местным условиям. Допустим, группа людей пришла в Юго-Восточную Азию и осела там 
на много поколений. Потом часть мигрировала дальше, образуя новую локальную 
популяцию, которая, однако, имеет общую историю и общих предков с родительской 
группой, а потому их ДНК более сходны между собой, чем с жителями других 
континентов. Действительно, население разных материков эволюционно гораздо дальше 
от общей предковой группы, чем соседние популяции, близкие по родственным связям и 
демографической истории. За то время, что прошло со времени отделения от общих 
прародителей, их ДНК стали отличаться друг от друга за счет накапливающихся в чреде 
поколений мутаций. Генетические различия между людьми с разных материков мы 
называем сегодня расовыми признаками. Изучая десятки и сотни ДНК-маркеров, можно 
почти стопроцентно идентифицировать расу . Чтобы достоверно определить этническую 
принадлежность индивида в пределах расы и крупного географического региона, 
потребуются тысячи ДНК-маркеров. А в зонах контакта разных рас и этнических групп 
это сделать практически невозможно из-за смешения генофондов. 

Но генетически мы все вышли из одного гнезда, причем сравнительно недавно в 
масштабах эволюции (рис. 44).  

Дальнейшее развитие рас шло независимо друг от друга: люди адаптировались к 
климато-географическим условиям, типу питания и ландшафта, складывались язык и 
культура. Но на формирование народов влияли не только процессы разделения 
популяций. Новые этносы могли образоваться при смешении групп разной расовой и 
языковой принадлежности. При этом возникала генетически разнородная этническая 
общность с единым типом культуры и общим языком. Поэтому сейчас все большую 
актуальность приобретают исследования, связанные с изучением генофонда, т.е. всего 
разнообразия ДНК в популяциях, генетической истории населения отдельных регионов, 
расово-этнических групп, родословной современных этносов.  

Особый интерес с этой точки зрения представляет Волго-Уральский регион - в силу 
особенностей этнической истории населяющих его народов. Здесь встретились две волны 
расселения, две расы: европеоидная и монголоидная. Следы этого события хранит ДНК 
проживающих здесь народов (рис. 45). Исследования митохондриальной ДНК и Y-
хромосомы позволили рассчитать время формирования народов, заселивших 
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впоследствии данный регион. Это произошло примерно 40-50 тыс. лет назад, что 
соответствует времени появления современного человека на европейском континенте в 
эпоху верхнего палеолита. 

 
 

Рис. 45. Сеть мтДНК народов Волго-Уральского региона. Цветом обозначены 
различные этнические группы, темными буквами - разные типы мтДНК, размер кружка - 
число индивидов с данным типом мтДНК, красными цифрами - мутации.  

 
Сравнительный анализ мтДНК 18 народностей Евразии, относящихся к тюркской 

ветви алтайской языковой семьи, позволил установить западно-восточный градиент 
увеличения частоты азиатских типов мтДНК на пространстве 8 тыс. км: от 1% у гагаузов 
из Молдавии до 95-99% у якутов и долган . Соответственно, европеоидные черты 
наиболее свойственны жителям Западной Евразии, а наименее - населению Восточной 
Сибири. Народы Волго-Уральского региона, а также узбеки и казахи, т.е. те, кто живет на 
границе между Европой и Азией, занимают промежуточное положение.  

 
Видно значительное перекрывание изменчивости: в различных этнических группах 

встречаются одинаковые типы мтДНК, в т.ч. европеоидные, напр. Н., и монголоидные, 
напр. U. (из: Бермишева и др., 2002). 

 
Изучение аутосомных ДНК-маркеров показало наличие в генофонде народов 

Волго-Уральского региона значительной доли европеоидных черт - от 50 до 90%. Таким 
образом, оказавшись на границе между Европой и Азией, эти народы сохранили следы 
смешения двух рас, пришедших одна - с Востока, а другая - с Запада. Кроме того, 
оказалось, что сходство языков играет меньшую роль, чем географическая близость 
популяций. Если, например, русские из Рязанской и Курской областей имеют только 2-3% 
монголоидных типов мтДНК, то русские, проживающие на границе Европы и Азии, 
имеют их уже 10-12%. Это объясняется их смешением с тюркоязычными народами на 
территории Волго-Уральского региона.  

Таким образом, ДНК какого-либо индивида не дает возможности определить 
его национальность, но позволяет выяснить, какого типа у него мтДНК или Y-
хромосома: скажем, монголоидной или европеоидной линии. У русских Волго-Уральского 
региона есть ДНК-маркеры, которые характерны и для марийцев, и для мордвы, и для 
чувашей, и для башкир, и для татар, и для удмуртов; соответственно, марийцы имеют 
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ДНК-маркеры, встречающиеся у других этнических групп Волго-Уральского региона, и 
т.д. Эти результаты показывают глубокую генетическую общность давно живущих рядом 
народов, хотя говорят они на непохожих языках, веруют в разных богов и отличаются 
культурными традициями.  

Вместе с тем все люди, включая и россиян - генетические кузены и кузины, 
констатируют авторы. Народы из человеков генетически чрезвычайно схожи. Людей 
отличает друг от друга ряд признаков, которым сторонники распрей склонны придавать 
чересчур большое значение (рост, цвет кожи, форма головы и др.), но как они ничтожны в 
сравнении с почти стопроцентным (99,9%) генетическим сходством всех людей. И 
попытки выделит чистые и однозначные гены «финно-угризма», «тюркизма», 
«славянизма», «скифства» и т.д. , вероятнее всего, при разбросе этносов на больших 
территориях (с учетом многотысячелетних взаимосвязей автохтоны – мигранты) 
бесперспективны. Невозможно с другой стороны лишить россиян и генов «скифства». 

Культурно-экономические консолидации очевиднее. Но всегда общины «хомо 
сапиенс сапиенс» разного времени являются предками (пращурами) любых таких 
консолидаций. И эпически, и генетически. 

Каждая личность сформировались и формируется под влиянием не только генов, 
но и окружающих ее людей и явлений, причем в становлении личности среда играет 
неизмеримо большую роль, чем наследственные особенности. Все человечество - одна 
большая генетическая семья, живущая на общей планете. И почти все распри между 
людьми возникают на бытовой почве: из-за несоблюдения элементарных норм общежития 
народов, неуважения к ценностям, особенностям и кажущимся странностям друг друга.  

 
Все, что важно для многотысячелетней истории России по фиг (извиняюсь за 

разговорное) нашим уважаемым «медиевистам».  
Мы от «рода русского…» ( почти негласно – варяжского). 
 
А ваш «русский» от кого ?!  
От варягов, от Рюрика…  
А прежде от кого ?!  
С неудовольствием процедят – от славян…  
От сакалибов, скловен, сколотов (последнее – самоназвание скифов, по Геродоту) 

?! 
Об этом молчок.  
 
Да вот, и не «скифы мы»… (то есть вне общей генетики «хомо сапиенс сапиенс», 

вне долговременного культурно-экономического развития страны ?!) 
 
Все педалируют и педалируют антироссийские версии преимущественно 

оплаченные космополитизмом и наши «родные» СМИ, не говоря уже об авторах 
стандартов отечественной истории для школ и вузов. 

 
Так реальные древнейшие мифы нередко раздираются в кровь (чтобы зачастую 

свести палеолит хотя бы к энеолиту), а недавняя кровь густо скрывает истоки многих 
мифов. Чтобы вызывать – к примеру - реакцию отторжения. Чтобы только нельзя было 
россиянам ощутить многотысячелетние глубины отечественного культурно-
экономического прошлого. Но убедительность научных подходов все труднее в условиях 
информационного общества игнорировать – даже с помощью любых агрессивных 
неомасонских «хитрин». 


